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Протоко л ltфl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расп ном по адресу:
doM _о{, корпус 5Курская обл,, z. }Itелезноеорск, ул.

п оведенного в о ме
z, Же.lеlно?орск

о
аочного голосования

Лата
*/l"

начаJlа голосования:
// 20Ьг

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная

ф/,

в

С)чная часть собрания состоялась ll 2йDг. в |'7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указап,lь ллесmо) по

а,lресу: Курская обл. г, Железногорск, ул, a7zo о,
заочная часть собрания состоялась в период с l8

2@г.
мин. t| >> // г. до lб час.00 мин

('рок окончания приема оформленных письменных
00 мин.
.,laTa и место подсчета голосов /j "// 2Q{)т., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего:

lf

I\4,. из них площадь нежилых помещений в многок доме равна о кв.м.,

l|,IOtll&;,lb жилых помещений в многоквартирном доме равна /6-/ кв .м

,[.'tя t'tgу,111gqтвления tlодсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

tlри на;1.1ежаtцего ему помещения
ко,lичество голосов собственников помещений, при нявших участие в голосовании 7J чел.l -5 936./ l<B.M

( )бшая п.lоlllадь

,;/6}{69 кв.

[)еестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJIу ОСС от
Кворум имеется/tlе-ttмеетея (неверное вычеркFIут:ф 5"t И
Об шее собрание правомочно/не-правоt*очно.

2

Прелседатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

го собрания собственников rlo прдо Д R
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросал,r)

комиссии общего собрания собственников: с.к.

%z*цк zzБ,ie i у{
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населснием)

Иниtlиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф, И.О. ноп4ер

собсmвенноспu н помеulенuе).

uА

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l ) mвер.ж,t)(lк) |tе(.mq ,Yрdнеlrчr! реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсtutuulной uнспекцuu

Дiрi,кr;l) oolac,n,tlt. 305000, t. Курск, Красная ппоulаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ),

}, (', х, l ur,,,Bbt вак) ;

Il latt рuriоm tta 202 t .,od по соdерэrанuю ч ремонmу обtцеео u]уlуlцесmвq собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

t ) tl.tl е ( п ptll o.1K ен u е М8 ).
3, У'mверэrdакl;
|llumу, (,](] рем()нm u соdержанuе обtцеzо члlуlцесmвФ) моеzо МItЩ но 202 l zоd в размере, не превьlulqюlцем размерq

nl(lml1l за crldepжaHtte обulеzО 1лJчlуlцесшва в л4ноZокварmuрнол4 doMe, уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцuJу, решенuем

Нiе,е.зноlорской zороdской lyMbt к прlцчlененuю Hct сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусlсdенuя

" "п,п,,.rпr,i,uю рабоm обязаmельньtм Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opecltog -
t)ultHbte рабс,mьt поdлеж,ап выпо,|lненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

()('(-. Сmllш+lосmь -uаmерuаOов 1,1 рабоm в паком случае прuнlлмаеmся - соеласно смеmному расчеmу бсмеmу)

llс,пr1.1ltumе.lя, ()ппqmа ()с\|ulесmв.цяеmся п))mе.м еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя Hct лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсх(х)я ч.з прuнцuпов сора],мерносmц ч пропорцuона|lьносmll в несенuu заmраm на общее uмущесmво Мкд в завuсufulосlпu

tlm dtl.,llt собсmвеннuка'в обulел,t чл,lуtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 жк рФ,

1

п l ) 14 ell| е lllul u ре квuзu m bl право
// l+

О4ф



l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по местУ нахождения
I'осуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (соглаСнО Ч. 1.1 СТ.46
/Кк РФ) J '
С.цуtцзц (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступленияl l&aHl<tlц"l V,, /, , который предIожил
У,гвер;rить "..ru *рu".ния решений собственников по "есry "ч*о*л.r*" 

ТЙулфЙенной жи.пищнОй ИНСПеКЦИИ

Курской области; 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

[!trсtJр}{1цч., Утверлить места хранения решений собственников по месry нахожления Государственной жилищной
инспекllии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 СТ.4б ЖК РФ).

:().

<За>>

количество
го.lосов

Прuняmо (не--пfrнян) реuленuе; Утвердить места хранениrI решениЙ собственншков по местУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСНО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).

2, По второму вопросу: Согласовываю:
План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирнОм

ломе (приложение Ne8).
(| lуut ац u ; (Ф. И.О. выступаю щего, краткое содержание высryшlения)
согласовываю:

h,с который предIожил

План работ на202l год по содержанию и ремонту общего имущества
ломе (приложение ЛЪ8).

П р е d.п о жttп u., Со гласовы ваю :

помещений в многоквартирном

План работ Ha202l год по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещениЙ в многокваРтИРНОМ

ломе (приложение Nя8).

<<Воздержались>><Против>
% от числа
IТроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших ?эз у?о92 7о ь/ "{ .f?о

<<Воздержались><Против><За>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Ко;ичество
голосов

.721z =Ьк;?5rл 6?.21яl8 r
П рu н я m о fu е-праюппо) р еш ен uе; Согласовы ваю :

план работ на202l год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в многокваРТИрнОм

ломе (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу Утверждаю:
плату кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ на202| год в размере, не превышающем размера шIаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
железногорской городской ,щумы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведениrI

оСС. Стоимость материutлов и работ в таком сJгrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется путем единорЕtзового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли
з9 рФ.

.-1 который предIожил

плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мк.щ Ha202l год в рtlзмере, не превышающем р:вмера платы
-]а содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской .Щушrы к применению на соответствующий период времени. При этом, в слу{ае принужден}UI

к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -
данные работы поллежат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

оСС. Стоимость материЕuIов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.

оплата осушествляется Iryтем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зtlвисимости отдоли

собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст. 39 жк рФ,

П реdл осlсuлu., Утверждаю:
плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк,щ Ha202l год в размере, не превышzlющем размера платы

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJryчае принуждения

к выполнению работ обязательным Решением (предписанием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов _

данные работы подлех(ат выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения

осс. Стоимость материaшов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя.

оплата осуществляется Iryтем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из

2

собственника в общем имуществе МК[, в соответствии со ст. 37, ст.

С. цlu| Lп u ; (Ф. И, о, выступаю щего, краткое содержание выступле ния)

Утверlкдаю:

z



принципов соразмерности и пропорционЕUIьности в несении затрат на общее имущество МКЩ в зависимости от дОли
собственника в общем имуществе МК.Щ, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Против>> <<Воздержалисьr><За>
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавIлшх

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'%Х7о ?_, ,3цяJq I 9J% d4t
П р u ня m о (llелрцняцо) р еш е н u е: Утверждаю :

Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на2021 год в размере, не превышающем р:вмера lrлаты

за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного соответствующим решением
Железногорской горолской [умы к применению на соответствующиЙ период времени. При этом, в сJг}п{ае принУжДениrt

к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и т,п.) уполномоченных на то государстВенных ОРГаНОВ -
данные работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем РешенийПредписании сроки беЗ ПРОВеДеНИЯ

ОСС. Стоимость материilлов и работ в таком слуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя.
Оплата осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственникоВ иСхОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорционlLпьности в несении затат на общее имущество МК,Щ в заВисимОСтИ ОТ ДОЛИ

собственника в общем имуществе МК,Щ,, в соответствии со ст, З7, ст.39 ЖК РФ.

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на | л., в l экз.; I2) Акт сообщения о результатах тrроведения ОСС на 1 л., в l экз.;

3) Сообцение о проведении ОСС на / л., в l экз.;
4) Акт сообцениJl о проведении ОСС на / л,, в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L, л., в l экз.;

6) Реестр вруtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении ВНеОчеРеДНОГО

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) nu Г л., в l экз.; с'7) Реестр присутствующI,D( лиц на Э л., в l экз.;
8) План работ на202l год на У л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на ?3 n.,l 
""*".;

представителей собственников помещений в многоквартирном доме наd л., в 1 экз.;

?3 /CZ.r-zo.

l0) [оверенности (копии)
l l) Иные доку"епrоt на 3 л., в l экз

U, ZПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф,+rr-r- е.,Z . ,{з .1t .X.d^o

----Тйтs)

/-п,
1дшiI

"о,fь
,/ к3 |//. j-d-Zс,

(даm)

(лодпись) (Фио) (дsйI
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L


